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В Крыму стартовал сбор ле-
пестков розы. В первые дни 
уборочной кампании ми-
нистр сельского хозяйства 
Республики Крым Юрий 
Мигаль побывал на цвету-
щих полях ведущего пред-
приятия эфиромасличной 
отрасли — агрофирмы «Тур-
геневская». Ежедневно ра-
бочие агрофирмы собирают 
и  перерабатывают около 
7 тонн розовых лепестков.

«Бахчисарайский район — благо-
датный край для развития агропро-
мышленного комплекса, — написал 
министр в своём официальном теле-
грамм-канале по итогам визита. — 
Только эфиромасличных культур здесь 
возделывается более 400 гектаров». 
Отрасль динамично развивается, 
в прошлом году было заложено 125 
га эфиромасличных культур, в этом 
году — 46 га лаванды узколистной 
и розы эфиромасличной.

Сборщики розы с точностью до ми-
нуты знают, в какое время встаёт солн-
це. Потому что сами они просыпаются 
задолго до него: их работа начинается 
на рассвете и заканчи вается в 11 ча-
сов — именно в это время концентра-
ция эфирных масел на лепестках са-
мая высокая. Плантации цветущих роз 
в свете восходящего солнца — едва ли 
не самое прекрасное, что можно себе 
представить. Однако труд сборщиц 
розы (а большинство из них — именно 
женщины) далеко не так романтичен, 
как кажется на первый взгляд. После 
нескольких часов уже ломит спину, 
а спустя несколько дней — болят кон-
чики пальцев, которыми надо срывать 
бутоны вместе с зелёными черенками. 
И всё же они любят свою работу и неж-
ный розовый аромат, который ещё 
долго сохраняется после возвращения 
с поля. А ещё они с удовольствием де-
лятся рецептом знаменитого крымского 
лакомства — варенья из лепестков роз: 
на полкило розы — килограмм сахара 
и столовая ложка лимонного сока.

ТУРГЕНЕВКА —  
СЕЛО В ЦВЕТУЩИХ ПОЛЯХ

В конце семнадцатого века это селение 
называлось Теберти — под таким назва-
нием оно впервые встречается в «Осман-

ском реестре владений Южного Крыма». 
Однако после Великой Отечественной 
войны село назвали в честь классика рус-
ской литературы — просто по созвучию. 
А может быть, потому, что природа здесь 
так же прекрасна, как в проникновенных 
описаниях Тургенева. Сейчас здесь на-
ходится самое большое эфиромасличное 
поле в России — 280 гектаров лаванды 
узколистной и 30 — эфиромасличной 
розы.

«Радуга» и «Лань» — так поэтично 
называются сорта розы, которые здесь 
растут. Оба они выведены крымскими 
селекционерами специально для выра-
щивания в южных регионах.

ООО «АФ «Тургеневская» — ведущее 
предприятие в отрасли: общая площадь 
обрабатываемых земель — свыше 800 
гектаров, из них под эфиромасличными 
культурами — 500. Агрофирма исполь-
зует современное оборудование для пе-
реработки эфиромасличных культур ме-
тодом паровой дистилляции. В прошлом 
году произвели около 2 тонн эфирного 
масла и 45 тонн гидролатов — это со-
став, который получается при обработке 
сырья с помощью соли и пара.

— Это незаменимая жидкость в пар-
фюмерии, — говорит директор агро-
фирмы Алексей Мишин. — Настоящая 
розовая вода — это целебный продукт, 
которая помогает и коже, и волосам. На 

предприятии выпускается два основных 
вида продукции — натуральные эфир-
ные масла и натуральные гидролаты 
из 6 культур — роза эфиромасличная, 
лаванда узколистная, шалфей мускат-
ный, шалфей лекарственный, иссоп 
лекарственный, кориандр. Продукция 
поставляется косметическим и парфю-
мерным предприятиям внутри страны 
и продаётся через партнёров на мате-
рике на экспорт.

Цветущие поля розы и лаванды стали 
одним из самых больших аграрно-тури-
стических объектов страны: Тургеневку 
называют Крымским Провансом, на 
фотосессию сюда приезжают со всех 
концов страны. Здешние розовые и ла-
вандовые поля стали туристическим 
объектом с развитой инфраструктурой. 
В прошлом году в сезон цветения турге-
невцы приняли около 100 тысяч гостей.

КРЫМСКАЯ РОЗА  
В «КРЫМСКОЙ РОЗЕ»

Аромат цветущих роз уже витает 
и в Белогорском районе, в селе с гово-
рящим названием Крымская роза. Здесь 
находится коллекционный питомник 
НИИ сельского хозяйства Крыма, где 
уже более 50 лет учёные занимаются 
селекцией высокопродуктивных сортов.

Сейчас в государственном Реестре на-
ходится всего пять сортов эфиромаслич-
ных роз, и все они были выведены здесь: 
уже упомянутые нами «Радуга» и «Лань», 
а также «Золушка», «Легрина» и «Лада».

Сорта с яркой окраской лепестков ис-
пользуют для производства чаёв, цука-
тов, варенья, сиропов, ликёров. Всего 
в коллекционном питомнике представ-
лены более 50 сортообразцов.

Ирина КАМЫШЕВА
Фото пресс-службы Минсельхоза РК
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НОВОСТИ
Самый крупный 
экспортёр  
пшеницы
Россия остаётся крупнейшим 
экспортером пшеницы в мире. 
Об этом сообщил Президент 
Российской Федерации Вла-
димир Путин на пленарном 
заседании Евразийского эко-
номического форума.

«Мы стали абсолютно конку-
рентоспособными на мировом 
уровне, на мировых рынках. 
Россия остаётся, если гово-
рить про агросектор, самым 
крупным экспортёром пшеницы 
в мире, номер один», — сказал 
Президент.

Глава государства отметил, 
что ещё не так давно РФ за-
купала пшеницу, а теперь сама 
продаёт её.

Наши вместо 
импортных
Симферопольский завод на-
чал изготовление анало-
гов импортных деталей для 
сельхозтехники, сообщает 
пресс-служба Министерства 
промышленной политики Рес-
публики Крым.

«В настоящее время завод 
«Симферопольсельмаш» по 
заявке комбайнового завода 
«Ростсельмаш» приступил к из-
готовлению заказов для реа-
лизации проектов по выпуску 
импортозамещающей продук-
ции: режущих аппаратов и ме-
ханизмов привода ножа для 
комплектования комбайнов», — 
говорится в сообщении.

Ранее комплектующие по-
ставляла немецкая компания 
Shumacher.

В России создадут 
центр развития 
сельского хозяйства
Научно-производственный 
центр развития сельского хо-
зяйства появится в России, он 
обеспечит внедрение в аграр-
ную отрасль передового опыта 
и лучших научно-технических 
практик. Соответствующее 
распоряжение подписал гла-
ва российского правительства 
Михаил Мишустин.

Новый центр объединит фе-
деральные научные сельхоз-
учреждения.

«Это Всероссийский нацио-
нальный научно-исследова-
тельский институт виноградар-
ства и виноделия «Магарач», 
Первомайская селекционно- 
опытная станция сахарной 
свёклы, Северо-Кавказский 
научный центр садоводства, 
виноградарства, виноделия, 
а также Ростовский аграрный 
научный центр. Головной струк-
турой станет Курчатовский ин-
ститут», — сообщается на сайте 
Кабмина.

Специалисты этих учрежде-
ний будут совместно разраба-
тывать новые виды, сорта и ги-
бриды сельскохозяйственных 
культур, а также работать над 
созданием новых технологий 
производства и переработки 
аграрной продукции.

Попробуй Крым на вкус!
На конкурс «Вкусы Рос-
сии» представят ялтинский 
лук, масло из виноградной 
косточки, сыр и  сладкие 
персики.

Камчатская нерка и костромской ва-
ренец, суздальская медовуха и томское 
кедровое молоко, сибирские шаньги 
и пермский медовый сбитень — всё это 
даже звучит вкусно. Кулинарную кар-
ту России вот уже третий год создают 
участники Национального конкурса ре-
гиональных брендов продуктов питания 
«Вкусы России». Его цель — познакомить 
потребителей со всем многообразием на-
циональной кухни народов России, по-
казать потенциал развития региональных 
брендов, привлечь внимание к достиже-
ниям малого и среднего бизнеса. Это глав-
ное гастрономическое событие России, 
которое в этом году пройдёт в Москве с 
30 июня по 3 июля. На набережной в пар-
ке Горького соберутся более трёхсот ре-
гиональных брендов, так что гости с их 
помощью смогут совершить настоящее 
гастрономическое путешествие.

Нотку Крыма в этот ансамбль 2022 
года внесут четыре продукта: знамени-
тый ялтинский лук, ароматные крым-
ские персики, фермерский сыр и масло 
из виноградной косточки — уникальный 
продукт, который в России производят 
только у нас.

На протяжении трёх лет наш полуо-
стров занимал на конкурсе достойные 
места. Кроме заявленных в этом году 
брендов, республика представляла крым-
ские оливки, черноморские устрицы, 
караимские пирожки и крымское вино, 
которое в 2020 году заняло второе место 
в номинации «Загляните на огонёк», про-
пустив вперёд лишь карельскую форель. 
В этой категории соревновались бренды, 
способные привлечь туристов в регион.

НИКТО НЕ ЗНАЛ, ЧТО ОНО 
ПРОИЗВОДИТСЯ В РОССИИ!

Участие во «Вкусах России» дало 
мощный стимул для развития произ-
водителям такого уникального крым-
ского продукта, как масло виноградной 
косточки. Директор дегустационного 
центра Светлана Преутеско опасается, 
что в следующем сезоне продукта просто 
не хватит для всех желающих.

— Люди, которые следят за своим здоро-
вьем, конечно, и раньше знали, что такое 
масло виноградной косточки. Но никто не 
знал, что оно производится в России, это 
для многих стало настоящим открытием. 
«Вкусы России» — это огромная инфор-
мационная поддержка, нам фактически 
помогли открыть для себя рынок не толь-
ко нашей страны, но и Белоруссии. Вот 
я сейчас нахожусь на выставке в Минске, 
и здесь очень большой интерес к нашему 
крымскому продукту.

Масло виноградной косточки — очень 
ценный пищевой продукт, богатый ами-
нокислотами, антиоксидантами, ви-
таминами и полифенолами, которые 
замедляют процесс старения и обладают 
противовоспалительными свойствами. 
Благодаря этим качествам оно с успе-
хом заменяет оливковое масло, а по ко-
личеству витамина Е превосходит его 
в десятки раз.

Интересно, что производство такого 
масла — почти полностью безотходное. 
Производители закупают у виноделов 
виноградную выжимку, то есть то, из чего 
уже выжали все соки и сделали другой 
автохтонный крымский продукт — вино. 
Из выжимки делают пищевое масло, на-
туральную косметику, экстракт виноград-
ной косточки, кормовую добавку для 
животных и … пасту, то есть безглюте-
новые макароны из виноградной муки. 
А из отходов получаются брикеты эко-
логического топлива, продажи которого 
тоже существенно подросли.

ЛУК С ВИДОМ НА АЮ-ДАГ
Такой крымский бренд, как ялтинский 

лук, пожалуй, в рекламе не нуждается. 

Все, кто хотя бы раз бывал на солнечном 
полуострове, и так его знают. Вязанка 
сладкого лука — один из самых попу-
лярных крымских сувениров, которые 
продаются вдоль дорог. Однако далеко 
не все знают, что покупать этот попу-
лярный сувенир лучше в проверенных 
местах. Жители села Запрудное, что под 
Алуштой, утверждают: настоящий ял-
тинский лук выращивают только у них.

Это продукт с историей. Впервые 
ялтинский лук был отобран для селек-
ционной работы учёными Никитского 
ботанического сада в тридцатых годах 
прошлого века, и назвали его тогда 
«Крымский сладкий лук из района села 
Оползневое». Представлял он собой 
натурализованную форму Мадерского 
сладкого лука, завезённого в Россию 
ещё в девятнадцатом веке. Селекци-
онеры работали над тем чтобы про-
длить срок хранения этого лука: из-за 
высокого содержания воды и сахара он 
и сейчас может лежать не больше 4-5 
месяцев. Уникальные вкусовые качества 
он приобретает только в условиях юж-
ного берега Крыма, поскольку именно 
там оптимальное для него соотношение 
количества солнечных дней, влажности 
и состава почвы.

— Из тех, кто настоящий ялтинский 
лук выращивает, я самый крупный про-
изводитель, — рассказывает житель села 
Запрудное Леонид Жарчинский. — 
У меня выходит до 10 тонн за сезон 
на площади примерно 20 соток. И это 
по нашим меркам много, потому что 
в алуштинском регионе каждый кусочек 
земли на счету и очень недёшево стоит.

— У нас тут есть негласная договорён-
ность, чтобы в нашем районе никто не 
сажал другие сорта лука, чтобы не было 
переопыления, — рассказывает Лео-
нид. — В парники сеют с января, а в грунт 
пересаживают в начале мая. И к концу 
июля-началу августа он уже созревает.

Раз другого лука сеять нельзя, то 
местные привыкли во все блюда класть 
сладкий ялтинский: и жарят его, и ва-
рят, и пекут. Как говорится, и в борщ, 
и к борщу. Хотя вообще-то ялтинский 
лук — исключительно салатный.

— Он вкус раскрывает, когда есть 
такие ингредиенты, как подсолнечное 
масло и соль. А что туда, в салат, допол-
нительно добавляют, это уже каждый 
выбирает для себя.

— Леонид, а как правильно выбирать 
ялтинский лук?

— А не надо его выбирать. Потому 
что вот я человек опытный, я отличу. 
А вы, даже если я вам две луковицы ря-
дом покажу, никогда не отличите, где 
именно ялтинский. Так что надо просто 
в Запрудное приехать и спросить: кто 
тут луком торгует?

Так что, уважаемые гости, добро по-
жаловать в Крым, а захотите нашего 
сладкого лучка — то приезжайте в За-
прудное на луковые плантации с видом 
на прекрасные Крымские горы.

Ирина КАМЫШЕВА

Не обойдётся фестиваль  
и без крымского сыра
Фото: ООО «Новатор»

Светлана Преутеско, директор 
дегустационного центр «V1VO»
Фото из личного архива

Житель села Запрудное Леонид Жарчинский
Фото из личного архива



№ 22 (1009) от 15 июня 2022 г. 3АКТУАЛЬНО

РАСТЕНИЕВОДСТВО

Крымские учёные на полях сортоиспытателей
Сорт был и остаётся главным фактором управ-
ления урожайностью сельскохозяйственных 
культур, именно лучшие сорта обеспечивают 
прибавку урожая. Также необходимы сорта 
с высокой экономической отзывчивостью на 
новые технологии и внесение удобрений. По-
ставленные в 2014 году задачи, в ближайшие 
годы совместно с руководством и производ-
ственными структурами, провести массовую 
сортосмену озимых и яровых культур путём 
испытания и внедрения в производство луч-
ших сортов селекционных учреждений Рос-
сийской Федерации, успешно выполняются 
крымскими сортоиспытателями.

Сортоиспытание озимых зерновых культур прово-
дится на Красногвардейском и Советском комплекс-
ных госсортоучастках. Ежегодно на каждом из них 
изучается до восьмидесяти различных сортов. В ис-
пытании находятся в основном сорта южных регио-
нов — селекции АНЦ «Донской», Северо- Кавказского 
научного центра и Национального центра зерна им. 
П. П. Лукьяненко. Сорта этих учреждений лучше всего 
подходят для условий Крыма.

Сортоиспытатели всесторонне изучают сорта, являю-
щиеся селекционным достижением, кроме того, в ла-
боратории «Всероссийского центра оценки качества 
сортов» проверяются их качественные показатели. Тща-
тельное изучение и районирование позволяют защи-

тить хозяйства от рисков, связанных с выращиванием  
неизученных и не прошедших испытание сортов. Про-
цесс обновления сортов необходимо сделать более 
динамичным, отвечающим запросам сельхозтоваро-
производителей, что особенно актуально в наши дни 
при проведении Российской Федерации политики 
импортозамещения.

По сложившейся традиции опытные поля сортоу-
частков филиала ФГБУ «Госсорткомиссия» по Респуб-

лике Крым ежегодно посещают специалисты ФГБУН 
«НИИСХ Крыма». Группа научных сотрудников, во 
главе с заместителем директора по научной работе 
Радченко Л. А., осмотрели опытные и производствен-
ные посевы Красногвардейского комплексного сор-
тоучастка. Под урожай 2022 года высеяно 48 сортов 
озимой мягкой пшеницы, 8 сортов озимой твёрдой 
пшеницы, 13 сортов озимого ячменя. Также высеяны 
для сравнения сорта, известные крымским агра риям — 
«Алексеич», «Амазонка», «Леонида», «Кубань», «Ти-
мирязевка 150», «Каррера», «Спринтер».

Есть хорошая поговорка «Лучше один раз увидеть, 
чем десять раз услышать». Представители крымской 
науки имели возможность осмотреть сорта озимых 
зерновых культур во всём их многообразии, а также 
наметить на перспективу сорта для проведения со-
ртосмены и сортообновления. Учёные единогласно 
отметили, что картина на озимом поле сортоучастка 
просто прекрасная и это радует. В этом году сложились 
идеальные условия для зерновых культур и можно 
ожидать высокий урожай.

Пройдёт совсем немного времени и посевы дадут 
щедрый урожай зерна. Сортоиспытатели всё подсчи-
тают, взвесят все «за» и «против», проведут необходи-
мые расчёты и предложат новые, достойные сорта для 
сельскохозяйственного производства Крыма.

Николай САБЛИН, начальник филиала  
ФГБУ «Госсорткомиссия» по Республике Крым

Начальник филиала «Госсорткомиссия» 
по Республике Крым Саблин Н.И 
с представителями крымских учёных  
на сортоучастке

Юрий Мигаль — Это уникальный район, в котором 
активно развивается виноделие, производство 
винограда, фруктов, овощей, эфиромасличных культур

В Бахчисарайском 
районе — вкуснейшие 
ягоды

Вся продукция полезная и экологически чистая

В прошлом году 76 
сельхозпредприя-
тиям Бахчисарайского 
райо на была оказана 
гос поддержка в  раз-
мере более 280  млн 
рублей, по объёму гос-
помощи район занял  
3 место. Об этом сооб-
щил министр сель-
ского хозяйства Юрий 
Мигаль в рамках рабо-
чего визита на пред-
приятия района.

«Это уникальный район, 
в котором активно развивает-
ся виноделие, производство 
винограда, фруктов, овощей, 
эфиромасличных культур. По-
сетили несколько предприя-
тий. На 10 гектарах теплиц 
«КМ Гринхаус» выращивает 
более 20 видов зелени. Это 
щавель, руккола, базилик, 
петрушка, укроп, тимьян, 
шпинат и многое другое. Вся 
продукция полезная и эколо-
гически чистая. Предприятие 
реализует продукцию на сель-
скохозяйственных ярмарках 
Крыма и предлагается оптовым 
поставщикам», — рассказал 
Юрий Мигаль.

Глава ведомства отметил, что 
кооператив, включающий 11 
сельхозтоваропроизводите-
лей, развивается, в том числе, 

и благодаря господдержке. На 
полученные субсидии построен 
ангар, приобретено и установ-
лено холодильное оборудова-
ние, электроустановки произ-
водственного объекта.

«Ещё одно предприятие, 
которое реализует свою про-
дукцию как в Крыму, так и на 
материке — это ООО «Крым-
ская овощная фабрика». Это 
одно из крупнейших произ-
водителей овощей закрытого 
грунта в Крыму. Сейчас в вы-
сокотехнологичном комплексе 
идёт интенсивный сбор урожая 
земляники садовой и томатов. 
О качестве продукции ООО 
«Крымская овощная фабрика» 
знают далеко за пределами по-
луострова. К примеру, томаты 
пользуются особым спросом 
от Центральной России до Си-
бири. Производство налажено 
на самом высоком уровне. Для 
хранения произведенной про-
дукции на предприятии есть 
свой высокотехнологичный 
холодильник с регулируемой 

газовой средой», — 
рассказал Юрий Ми-
галь.

Также глава Минсель-
хоза Крыма посетил ви-
нодельческий завод «Вин-
ный Дом Фотисаль», который 
по праву можно считать одной 
из визитных карточек Крыма. 
Предприятие занимается про-
изводством высококачествен-
ных вин, коньяков, граппы, 
развивает агротуризм, чем вы-
годно представляет республику 
в регионах России.

«В прошлом году предприя-
тие переработало более 9 тысяч 
тонн винограда, произведено 
675 тысяч дал виноматериа-
лов. «Фотисаль» производит 
продукцию из собственного 
винограда. Общая площадь 
виноградников составляет 1500 
гектаров, из них 775 гектаров — 
плодоносящих. Завод оснащён 
современным оборудованием 
и функциональной лаборато-
рией, позволяющей контро-
лировать качество продукта на 
каждом этапе», — прокоммен-
тировал министр.

В районе успешно разви-
вается и садоводство. Одним 
из таких предприятий, кото-
рое внедряет интенсивные 
технологии является ООО 
«Сады Бахчисарая». Глава 
Минсельхоза Крыма акцен-
тировал внимание на том, что 
продукция садов пользуется 
высоким спросом как в Крыму, 
так и в российских регионах.

«Все посадки произведены 
высокоурожайными сортами, 
с применением новейших ин-
тенсивных технологий. В са-
дах применяется капельное 
орошение. В 2021 году урожай 
плодовых культур составил 

порядка 6 тысяч тонн. На се-
годня площадь многолетних 
плодовых насаждений состав-
ляет более 290 гектаров», — 
подчеркнул министр сель-
ского хозяйства Республики 
Крым.

На встрече с руководством 
и сельхозтоваропроизводите-
лями Бахчисарайского района 
Юрий Мигаль поделился сво-
ими впечатлениями. Министр 
сельского хозяйства Крыма 
также добавил, что в ходе об-
щения у сельхозтоваропроиз-
водителей возникли вопросы, 
в решении которых Минсель-
хоз Крыма примет активное 
участие, а также поможет най-
ти выход из положения.

«Есть небольшие проблемы 
с логистикой, реализацией 
продукции. В районе обяза-
тельно нужно акцентировать 
внимание на развитии агро-
туризма. Туристы откроют для 
себя новые возможности для 
отдыха и получения макси-
мально ярких впечатлений от 
природы, вкуснейших фрук-
тов, овощей, вина региона», — 
резюмировал глава ведомства.

По материалам  
пресс-службы 

Минсельхоза РК
Фото пресс-службы 

Минсельхоза РК

Бахчисарай — 
цветущий край
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НОВОСТИ

ЛЮДИ ДЕЛА

Маленькие 
трудолюбивые 
волшебницы

Вот уже 9 лет Гульзара Мусаева разводит пчёл

Настоящий крымский мед

Агростартап получили семеро
Семь крымских индивидуальных предпринимателей стали полу-
чателями грантовой поддержки для развития крестьянско-фер-
мерских хозяйств, в рамках реализации основного мероприятия 
«Региональный проект «Акселерация субъектов малого и среднего 
предпринимательства», в результате конкурсного отбора. Общая 
сумма гранта составила почти 19 миллионов рублей, сообщает 
пресс-служба ведомства.

Для участия в конкурсе кроме необходимой документации будущие аграрии 
представили и защищали свои бизнес-планы, согласно которым и должны будут 
развиваться хозяйства. Большая часть бизнес-планов победителей направлена 
на развитие овощеводства. Так в Красногвардейском и Первомайском районах 
планируется строительство теплиц для выращивания ягод и овощей закрытого 
грунта, овощей открытого грунта, а также тепличное выращивание малины 
в Ленинском районе.

В Бахчисарайском районе будет возделываться грушевый сад. А в селе Челяди-
ново Ленинского района появится птицеводческая ферма по производству яиц.

ПЧЁЛЫ — ЭТО СУДЬБА
Маникюр, нарощенные рес-

ницы, модная одежда и выезды 
на природу по праздникам — 
такой Гульзара Мусаева 
была 9 лет назад. Сейчас 
она изменилась: живёт 
в селе, дышит свежим 
воздухом, любуется 
первыми лучами 
рассветного солн-
ца и знает, что сила 
блеска росы не срав-
нится ни с каким ал-
мазом самой чистой 
воды. Она жена, мать 
и руководитель. В её 
подчинении самый луч-
ший в мире коллектив — 
миллионы пчёл. Именно 
здесь — в родном селе Ми-
чуринское Белогорского района 
она чувствует себя абсолютно 
счастливым и свободным че-
ловеком.

— Заниматься пчеловод-
ством меня подвигла тётя, 
её муж занимался этим де-
лом. Я как раз жила в Саках 
и была без работы. До сих пор 
удивляю сь, как я приняла это 
решение. Мне лишь показали, 
как выглядит матка, трутень, 
личинки, помогли купить 
шесть пчелопакетов, улики. 
Сначала всё это хозяйство раз-
местилось на даче, но я поняла, 
что пчела будет себя хорошо 
чувствовать только в селе. Так 
мы и переехали в те места, где 
прошло всё моё самое счаст-
ливое детство, — рассказывает 
пчеловод. — Я хоть и биолог 
по образованию, что немало 
помогло в пчеловодстве, но 
знаний не хватало. Самостоя-
тельно искала информацию 
в интернете, собирала старые 
советские книги, совершала 
массу ошибок, но не бросала. 
И это притом, что супруг мо-
ряк, уходит подолгу в плавание. 
Всю тяжёлую работу приходи-
лось делать самой: поднимать 

ящики, рамки с мёдом, зани-
маться качкой… Видимо, судь-
ба подарила мне легкокрылых 
красавиц, судьба знакомила 
и с людьми, которые были даны 
мне в помощь. Был в жизни 
лишь один учитель, но зато 
какой! Аркадий Большаков — 
ведущий матковод Украины. 
Он тоже удивлялся выбран-
ному мной пути. Говорил, что 
женщина может заниматься 
пчеловодством только по боль-
шой любви. Аркадий Павлович 
научил меня очень важному 
делу — селекции маток. Это 
очень помогает в работе.

Помню один забавный слу-
чай, когда я искала прицеп 
для перевозки ульев и никак 
не могла найти подходящий. 
Однажды мне позвонил по-
жилой мужчина, который 
просто ошибся номером. 
Выяс нилось, что у него есть 
шикарный специализиро-
ванный прицеп производства 
Джанкойского тракторного 
завода. Ещё и соседом оказал-
ся. Ну разве не судьба?

НЕКТАР ИЛИ МЁД?
Сегодня в подчинении у Гуль-

зары Мусаевой 100 пчелиных 
семей. Они не кочуют по степям 
и лугам, а переезжают в весен-
не-летние квартиры на 2-3 км 
от села, чтобы не мешать своим 
трудолюбием соседям. Молодо-
го майского мёда пока нет из-
за затяжной холодной весны 
и позднего цветения. Первая 
качка будет в июле. Зато этот 
год будет точно медоносным — 
прогнозирует Гульзара. Много 
дождей — значит буйно будут 
цвести медоносы. А вот какие 
именно — не угадать. Из года 
в год картина меняется, как 

и вкус мёда, который никог-
да не бывает одинаковым. 

Прошлый год подарил 
в изобилии медуницу, 

этот — донник. Из 
него получается пре-
красный, светлый, 
мелкозернистый 
мёд, похожий на 
масло.

А  в о т  н е к т а р 
и мёд путать нель-
зя. Пчёлы собира-

ют нектар, который 
ферментативно ими 

же и обрабатывается. 
Процесс начинается 

ещё с добавления слю-
ны в медовом зобике, в ко-

тором и переносится нектар 
в улей. Свежим, только что 
принесённым нектаром, ма-
ленькие труженицы никогда 
не заполняют ячейки доверху, 
а распределяют его понемногу 
в большое число ячеек в виде 
напрыска. Дело в том, что 
нектар цветов очень жидок, 

в нём до 60% воды, в зрелом 
мёде её содержится только 18-
20%. Лишнюю влагу необхо-
димо выпарить. Нектар зреет, 
постепенно превра щаясь 
в мёд. А значит наступает 
время законсервировать его 
под восковой крышкой в со-
тах. Между мёдом и крышкой 
остаётся микрон воздушной 
прослойки, который и спо-
собсвует этому процессу. Пока 
большая часть рамки не будет 
запечатана — мёд качать нель-
зя. Он считается незрелым 
и может скиснуть.

КРЫМУ НУЖЕН БРЕНД — 
«КРЫМСКИЙ МЁД»

Пробовали ли вы мёд из кер-
мека, колючки курай? Знаете 
ли шоколадный обволакиваю-
щий вкус мёда из черноклёна? 
Крымский мёд — это настоя-
щее наслаждение для гурманов. 
Его вкус лёгкий, утончённый, 
ненавязчивый. В отличие от 
всем известного продукта из 
Башкирии или Алтая. Мёд, вы-
зревший на той земле обладает 
ярким, насыщенным вкусом, 
про такой говорят: «Ядрёный, 
аж горло дерёт!»

— Я бы очень хотела, чтобы 
появился настоящий бренд 
«Крымский мёд», он этого до-
стоин. Да и культуру потребле-

ния мёда крымчанам ещё толь-
ко следует развивать, — считает 
Гульзара Мусаева. — 80% поку-
пателей, с которыми мне дово-
дится общаться, считают, что 
закристаллизованный мёд — 
плохой знак, он засахарился, 
а значит пчёл кормят сахаром. 
А ведь это настоящее природ-
ное волшебство, естественный 
химический процесс.

Но настоящим медовым со-
кровищем Гульзара Мусаева 
считает продукты пчеловод-
ства. Пыльца — природные 
витамины, содержащие в себе 
всю таблицу Менделеева. Уни-
кальное маточное молочко 
и трутне вый гемагенат — са-
мые лучшие продукты, кото-
рыми выкармливают личинок 
трутней и маток, содержат 
в себе гормоны, благоприятно 
воздействующие на мужскую 
и женскую репродуктивную 
функцию. Перга, прополис, 
забрус, подмор…Это настоя-
щий дар людям. Только поль-
зоваться ими нужно с умом, 
не противореча медицинским 
предписаниям.

— После завершения сезо-
на устаёшь, и думаешь — всё, 
ставлю точку! А зимой только 
и мечтаю, когда наступит весна 
и можно будет вывести пчёл на 
луга. Именно там я чувствую 
себя по настоящему свобод-
ной и счастливой, в полной 
гармонии с собой и миром. 
Я понимаю, что делаю нужное 
для людей дело, чувствую их ис-
креннюю благодарность, и это 
по-настоящему вдохновляет 
и придаёт сил, — признаётся 
пчеловод. — Однажды я по-
купала пчёл у очень пожило-
го мужчины. Он тогда сказал: 
«Гуля, всех тебе не продам, 
оставлю себе 10 семей. Что 
бы был смысл жить дальше». 
Пчеловодство, действитель-
но, наука, которой не скучно 
заниматься всю жизнь. Вот 
и я надеюсь дожить до глубокой 
старости в окружении своей се-
мьи и пчёл, чтобы сказать — это 
была счастливая жизнь!

Марина ПАВЛОВА
Фото из личного 

архива Г. Мусаевой

НЕКТАР ИЛИ МЁД?

«Легкокрылых красавиц  
мне подарила судьба…»
Единственная женщина-пчеловод из Белогорского района  
убеждена, что Крыму нужен бренд — «Крымский мёд»
Крымский мёд особенный и  его нужно про-
двигать в  числе основных крымских брен-
дов. Именно об этом мечтает единственная 
женщина- пчеловод Белогорского района, 
жительница села Мичуринское Гульзара Му-
саева. Судьба привела её из города обратно 
в родную деревню, влюбила в пчёл, научила 
работать с мёдом и бесценными продуктами 
пчеловодства. Работа с пчёлами — не из про-
стых, считается мужским делом, но Гульзара 
Мусаева сломала стереотипы: 9 лет она разво-
дит пчёл и делает мёд на радость себе и людям.
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 ОФИЦИАЛЬНО
Заместитель министра сельского хозяйства 
Республики Крым Маргарита Екимова:
— Сегодня из 950 выпускников аграрных учебных 
заведений в сельском хозяйстве остаётся всего 20%. 
С прошлого года у нас созданы аграрные классы. Вы-
пускники посещают занятия со специалистами разных 
направлений. Мы неоднократно предлагали, чтобы 
эта учёба позволяла получить свидетельство о ра-
бочей профессии, как это было ранее. Радует, что мы 
даём ежегодную государственную поддержку в пре-
делах 2,5-3 млрд рублей, в том числе и на развитие 
малых форм хозяйствования. Наши высшие учебные 
заведения учат будущих предпринимателей написа-
нию проектов именно по направлению развития сель-
ского хозяйства.

НАУКА

Учёные в доступной форме рассказывали детям  
о достижениях современной науки

Через пять-семь лет в Крыму появится уникальная 
порода овец Милейший пестрый великан

В рамках форума также прошёл брифинг  
с авторитетными представителями науки,  
власти и производства

Для молодых и любознательных

КРОЛИКИ И ОВЕЧКИ 
БУДУЩЕГО

Первым делом ребятня, 
прибыв на место, устремилась 
к клеткам с кроликами и к за-
гону с овцами — подопечными 
вивария НИИСХ Крыма. Учё-
ные скрестили овец мерино-
ланда с цигайскими матками. 
В перспективе цель — получе-
ние трёхпородного кросса.

— В Крыму популярна ци-
гайская порода овец, но в по-
следнее время фермеры всё 
чаще заводят породы мясной 
продуктивности — таковы 
запросы на рынке. И мы, не 
отставая от запросов време-
ни, завезли баранов мясных 
пород — мериноланд и лакон, 
и получили первые кроссы яг-
нят. Работа нам предстоит ещё 
долгая, потребуется пять-семь 
лет, чтобы что-то предложить 
фермерам, — рассказывает 
кандидат с.-х. наук, ведущий 
научный сотрудник лабора-
тории исследований техно-
логических приемов в живот-
новодстве и растениеводстве 
Павел Остапчук. — Кстати, 
школьников заинтересовала 
наша работа, в частности, мы 
помогаем им делать различные 
научные работы. Надеюсь, что 
среди этих ребят есть и наши 
будущие сотрудники.

Новые научные разработки 
особенно важны в свете раз-
личных санкций и запретов, 
которые были введены против 
нашей страны. В частности, 
речь идёт о кролиководстве. 
В НИИ Сельского хозяйства 
Крыма получили новый экспе-
риментальный гибрид трёхпе-
риодный — самец который 
создан на основе объединения 
трёх генотипов наиболее рас-
пространенных пород кроли-

ков: пестрый великан, кали-
форнийский и новозеландский. 
Все три породы учёные объеди-
нили в один генотип, получили 
экспериментальное животное, 
уже появились и первые кроль-
чата. Уже через несколько лет 
учёным будет что предложить 
фермерам.

«Это очень важный вопрос 
импортозамещения. Сегодня 
все кролиководческие хозяй-
ства России работают на им-
портном гибриде — Венгрия, 

Франция. Мужская линия 
полностью продуцируется на 
территории этих стран, и тех-
нологий нам никто не передаст. 
В России есть только племхо-
зяйства, где продуцируется 
женская линия. Мы сегодня 
работаем над вопросами им-
портозамещения, чтобы под-
держать эту отрасль, в пла-
нах — создание селекционного 
центра на базе НИИСХ Крыма, 
где должно быть создано ядро 
маточного стада, чтобы затем 

появилось маточное поголо-
вье нового крымского крос-
са. Убеждён, что Крым может 
стать центром промышленного 
кролиководства. Ведь мы ку-
рортная зона, здесь необходимо 
диетическое питание, — убеж-
дён кандидат биологических 
наук, заместитель директора 
ФГБУН «НИИСХ Крыма» по 
производству и внедрению ин-
новационных разработок Денис 
Зубоченко.

КОСМИЧЕСКИЕ 
ТЕХНОЛОГИИ 
В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ

Современные модели тракто-
ров, которые не так давно по-
полнили транспортный парк 
института, почвообрабатываю-
щие агрегаты, селекционная 
техника. От локации к локации 
ребят сопровождали молодые 
учёные, которые в доступной 
форме рассказывали детям  
о достижениях современной 
науки. Квадрокоптер оказался 
в центре внимания школьни-
ков. С его помощью учёные 
оценивают состояние полей, 
сверху хорошо видны участки, 
на которых плохо развиты рас-
тения и затем уже в этом сег-
менте фермер смотрит, что не 
так: либо влаги не хватает, либо 
вредители появились, и точеч-
но устраняет проблему.

— Мы занимаемся прогнози-
рованием, изучением агроланд-
шафтов, изучением почвенных 
условий, водных ресурсов изо-
ионным зондированием с ис-
пользованием беспилотных 
летательных средств и косми-
ческих технологий, — расска-
зывает школьникам научный 
сотрудник отдала цифрового 
мониторинга и моделирования 
агроэкосистем Николай Ива-

нютин. — Отбираем образцы 
почвы с помощью инструмен-
тов. Мы помогаем нашим фер-
мерам делать прогнозы, пре-
доставляем им информацию 
о метеоусловиях, чтобы они по-
нимали, какую культуру лучше 
посадить. Мы отслеживаем мо-
менты развития растений. Даём 
прогнозы на урожайность в тех 
или иных погодных условиях.

Для полной радости школь-
никам позволили самостоя-
тельно провести некоторые 
опыты в экспресс-лаборатории. 
Например, выяснить процент 
сахара в садовой землянике, из-
мерить плотность и влажность 
почвы, узнать, насколько расте-
ние обеспечено питательными 
веществами.

В ПОЛЯХ И НА 
СЕМЕННОМ ЗАВОДЕ

Одна из главных задач аграр-
ной науки — это обеспечение 
сельхозтоваропроизводителей 
республики семенами зерно-
вых культур высоких репро-
дукций. Для этого в Клепини-
но функционирует семенной 
завод, куда семена привозят 
непосредственно с поля, за-
тем они проходят доработку 
и попадают на склад готовой 
продукции. Здесь хранится се-
менной запас, который в буду-
щем даст урожай на крымских 
полях. Школьникам показали 
«пульт управления заводом», 
рассказали об устройстве боль-
ших зерноочистительных ма-
шин и другой современной 
сельскохозяйственной техни-
ки. Кстати, все культуры, с ко-
торыми имеют дело учёные, 
выращены на эксперименталь-
ных полях института и семена 
проходят полный контроль 
сертифицированных лабора-
торий. Здесь же юным гостям 
рассказали о пользе масел 
холодного отжима и вручили 
небольшие упаковки с образ-
цами семян кориандра, проса 
и гороха, которые дети смогут 
прорастить дома или исполь-
зовать в кулинарных целях.

— Подобное мероприя-
тие с участием лучших школ 
проходит впервые. Несколь-
ко лет подряд мы со сту-
дентами и детьми проводи-
ли небольшие форумы по 
направле ниям, но поняли, что 
сегодня надо объединять ака-
демическую и образователь-
ную науку, — говорит директор 
НИИСХ Крыма Владимир 
Паштецкий. — И науке, и всем 
нам надо понимать: если мы 
не будем заниматься подго-
товкой кадров, если не будем 
показывать науку, что мы де-
лаем и почему это интересно, 
то ничего у нас не проучится. 
Наша цель — лучших студентов 
и учеников привлечь. И даже 
если из этих двухсот человек 
у нас останется трое — цель 
будет выполнена.

В рамках форума также про-
шёл брифинг с авторитетными 
представителями науки, власти 
и производства, и на все свои 
вопросы дети получили исчер-
пывающие ответы.

Ирина МЕЗЕНЦЕВА
Фото с сайта: niishk.ru

С чего начать свой путь в большой науке? Как 
выбрать дело по душе и открыть успешный 
бизнес в сельском хозяйстве? Почему важно 
учиться, ставить перед собой цели и достигать 
их? Как устроен «Кировец»? Что такое no-till 
и как растёт подсолнечник? На эти и многие 
другие вопросы могли получить ответы более 
двухсот крымских школьников, которые при-
няли участие в первом в Крыму open-air фо-
руме для школьников и студентов «Аграрная 
наука — территория молодых». Мероприя-
тие проходило на научно-исследователь-
ской площадке Отделения полевых культур  
ФГБУН «НИИСХ Крыма» в с. Клепинино Крас-
ногвардейского района.
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ГОРДОСТЬ СЕЛА

СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ АПК

«Будет в Крыму рис»

Из плеяды первых
Когда началась эпоха краха 
колхозов и совхозов, даже самые 
опытные и известные в Крыму 
руководители разводили руками: 
«Что делать?» Рушились даже 
гиганты, например, «Россия», 
«Большевик», «Украина» в Крас-
ногвардейском районе. Такая 
же пора была и в селе Трудовом, 
где шёл на дно совхоз «Сим-
феропольский», основанный 
в 1929 году, к которому потом был 
присоединён колхоз им. Жда-
нова. Именно тогда директором 
совхоза и стал Михаил Сиротюк.

Трудное время. Число пайщиков, 
поверивших в нового руководителя, 
было чуть более 650, а земли — 2020 га. 
Имевший опыт работы Михаил Антоно-
вич пытался заниматься и разведением 
скота породы зебу, и рыбоводством, но 
поддержка государства была нулевой. 
Немало бессонных ночей и сил было 
потрачено, чтобы выжить, стать на ноги 
и вывести хозяйство в число лучших.

Крестьянский сын из Тернопольщины 
с детских лет знал, как трудно растить 
хлеб, работать на земле. В Крыму, куда 
перебралась семья, Миша закончил 
Восходненскую школу и выбрал то, 
что было мечтой — поступил в СПТУ 
в Джанкое, получил права трактори-
ста и водителя. Стал механизатором 
в «России». Управляющий отделением, 
заместитель председателя — шаги ста-

новления его как руководителя. Таким 
и пришёл он на пост директора совхо-
за, а после Указа Президента Украины 
в 1999 году предпринял все усилия, чтоб 
спасти хоть и в новом статусе хозяйство, 
помочь людям в реальных делах: от тру-
доустройства до материальной помощи.

Знаю Мишу Сиротюка со школьных 
лет, когда он, паренёк из многодетной 
семьи, что жила в селе Чапаево, после 
окончания 4 класса начальной школы 
стал учиться в 5 классе нашей шко-
лы, где я работал директором в 1964-
1979 годах. Знал и семью, работящую, 
дружную, заметную. Миша с юных лет 
работал и дома по хозяйству, и в колхозе, 
помогая родителям. А от техники его 
не оторвёшь. Он на тракторном стане 
часами помогал трактористам. В шко-
ле любимыми предметами были уроки 
труда, работа на пришкольном участке. 
Получив специальности тракториста 
и водителя, работал в родном колхозе, 
был одним из самых молодых, но на-
стоящих мастеров, умным и честным.

Тяжело ему было видеть, как гиб-
нет колхоз. В это время он поработал 
и управляющим отделения, и замести-
телем председателя колхоза, а потом уже 
новый этап — село Трудовое, начало ра-
боты в структуре частного предприятия. 
Его труд отмечен многими наградами. 
Сейчас Михаил Антонович — известный 
и успешный руководитель сельхозпред-
приятия, директор ООО «Симферополь-

ское». Ещё он замечательный помощник 
школам, музеям, детсадам.

Многое сделано в Трудовом и по раз-
витию культуры. Тут большой вклад его 
жены — Нины Николаевны, о которой 
он говорит: «Главное у меня — любовь. 
Моя Нина». Талантами она отмечена 
многими: режиссёр, актриса, прекрас-
ная певица, сценарист, организатор. 
Профессиональная деятельность как 
специалиста «режиссёр» дочери про-
ходчика шахты на Донбассе началась 
в колхозе «Россия», в сельском ДК, 
где сформировались прекрасные кол-
лективы: академический и народный 
хоры, духовой, эстрадный, народных 
инструментов оркестры, хореографи-
ческие коллективы. Здесь сложилась 
и семья: встретила Михаила Сиротюка, 

работящего, умного парня, родились две 
дочери — Лена и Люда. Супруги вместе 
57 лет, дети, трое внуков, пятеро прав-
нуков. Семья, признаются они, наше 
главное счастье и богатство

Сейчас Нина Николаевна учит сце-
ническому искусству в созданной ей 
студии. Пишет книгу. Ну а мы благо-
дарны Нине и Михаилу Сиротюкам за 
сделанное. Они из плеяды первых.

Николай ГОТОВЧИКОВ,
основатель народного 
музея «Ордена Ленина 

Колхоза Россия», член союза 
журналистов СССР и Украины, 

Заслуженный журналист 
АР Крым, учитель-краевед, 

писатель
Фото из личного архива

Так называется брошюра, 
что вышла в 1964 году в из-
дательстве «КРЫМ» (авто-
ры Е. Лещинский, И. Тимо-
шенко). Тираж всего 3200 
экз., а  сохранилась она 
у меня, потому что Иван Ти-
мошенко, известный жур-
налист из «Крымской прав-
ды», с  которым мы были 
хорошо знакомы и сотруд-
ничали, подарил нам её 
в школьный музей, с авто-
графом: «Документ о Крыме 
в  школьный музей колхо-
за «Россия». Как оказа-
лось, так и произошло. Она 
и сейчас нужна рисоводам 
со вторым пришествием 
Северо- Крымского канала. 
Полистаем страницы…

…Попытки выращивания риса были 
в Крыму и до прихода воды Славути-
ча. В 1961 году в колхозе им. Ленина 
в Красногвардейском районе посеяли 

на 50 га рис, подвели воду из Салгира, 
нашлись знатоки по рису, дела начались 
успешно, но в жаркое лето воды не хва-
тало, и удалось спасти урожай лишь на 
половине площади посева. Урожай вы-
шел на славу, но перспективы не было.

…Днепровская вода напоила сначала 
земли Херсонской области, а в Крыму 
пришла первой на земли совхоза «Пя-
тиозёрный».

Уже в 1964 году здесь рисом были 
засея ны 1500 га. Выращиванию риса учи-
лись у соседей. Делегация из совхоза во 
главе с директором Владимиром Романо-
вичем Калмыковым побывала в Херсон-
ской области. А там было чему поучиться: 
в колхозе «Заря коммунизма» собирали 
по 50 центнеров с гектара. Их примеру 
последовали колхозы «Большевик», «Ра-
дянська Украина», совхоз «Скадовский». 
Побывали крымчане и в «Скадовском». 
Смотрели, учились, советовались. И не 
зря! Готовились и приходу воды, и к нача-
лу посевов риса. Надо было переместить 
не одну сотню тысяч кубометров земли, 
построить оросительную систему, уста-
новить гидротехнические сооружения. 
Бригада строителей из «Пятиозерного» 
с бригадиром Владимиром Ульяновым, 
бригады из СМУ-5, скреперисты Ни-
колай Ковшун, Леонид Гаркуша, Иван 

Рощин, звено Юрия Махрова, главный 
инженер управления СМУ-5 — это пи-
онеры новой отрасли в Крыму. Долго-
жданная вода на земли совхоза пришла 
17 октября 1963 года.

В совхозе было 20,4 тысяч га земли, 
77% — солончаки, более одной третьей — 
пастбища. Приход воды решительно из-
менил обстановку. В 1964 году орошалось 
3219 га в 1965-м — 5563, из них зерновые 
культуры занимали 81%. В структуре по-
севных площадей на орошаемых землях 
в 1964-1965 годах рис занимал 1500 и 3000 
га, планируемая урожайность — 54 ц с га. 
Из других культур: озимая пшеница –590 
га, горох — 250, кукуруза — 153, овощные 
культуры — 765 га.

…В брошюре подробно рассказыва-
ется о севооборотах на полях совхоза, 
внесении удобрений, семенах и семен-
ных участках. Ещё один плюс: парал-
лельно занялись разведением рыбы. На 
больших площадях в чеки будут запуще-
ны мальки карпа. А рядом с совхозом 
создаётся крупный рыбопитомник на 
площади 1000 га. Проектная мощность 
— 26 тысяч центнеров товарной рыбы 
и 3,5 миллионов зарыбки в год.

…Из статьи Г. А. Луцика «Экономика 
Крыма» («Спутник краеведа», Симферо-
поль, «Таврия», 1978 г., стр. 22-23): «Хо-

рошо прижился рис в Крыму. С каждым 
годом растёт его производство. В 1976 году 
с каждого из 21 тыс. га получено в среднем 
по 60,1 центнеров с гектара, а в 1977-м 
отдельные рисоводы добивались урожай-
ности риса по 100 центнеров с га».

…Первые более 600 га риса посеяны 
в 2022 году. Начало возрождения отрасли 
в АПК.

Николай ГОТОВЧИКОВ,
основатель народного музея 

«Ордена Ленина Колхоза 
Россия», редактор газеты 

«Восход»
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РОССЕЛЬХОЗЦЕНТР

Министерство сельского хозяйства 
Республики Крым и редакция газеты 

«Агромир» поздравляют

С Днём рождения!

АГРОМЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИЙ ОБЗОР  
ЗА ПРОШЕДШУЮ НЕДЕЛЮ

На полуострове с 6 по 13 июня наблюдался не-
устойчивый характер погоды. В начале периода 
почти ежедневно выпадали кратковременные 
дожди, местами сильные. Сумма осадков во многих 
районах составила 20-40 мм — 40-90% месячной 
нормы, в Симферопольском и Красногвардейском 
районе выпало более 60 мм — это 130% нормы. 
И только в южных и восточных районах сумма 
осадков не превышала 10 мм. Выпавшие дожди 
обеспечили хорошие условия для развития рас-
тений.

Во второй половине установилась жаркая, су-
хая погода. Температура воздуха днём достигала 
29-33°. Погодные условия были благоприятными 
для налива и созревания зерновых и развития 
пропашных культур.

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА 15-19 ИЮНЯ
На текущей неделе в Крыму ожидается пре-

имущественно сухая солнечная погода, лишь 
15 июня холодный атмосферный фронт принесёт 
кратковременные грозовые дожди и понижение 
температуры воздуха до комфортных значений 
— ночью 12-17°, днём 21-26°.

15 июня: переменная облачность. Кратковре-
менный дождь, гроза. Ветер северо-восточный 
7-12 м/с, при грозе порывы до 17 м/с. Температура 
воздуха ночью 15-20°, днём 22-27°.

16 июня: переменная облачность. Преимуще-
ственно без осадков. Ветер северо-восточный 7-12 
м/с. Температура воздуха ночью 12-17°, днём 21-26°.

17-19 июня: переменная облачность. Без осадков. 
Температура воздуха ночью 12-17°; днём 21-26°.

Гидрометцентр ФГБУ «Крымское УГМС»

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ  
НА  15-19 ИЮНЯ

СТРЕЛЬЧЕНЮ Ольгу Владимировну — главного 
специа листа отдела учёта и отчётности Минсельхоза РК;

ГОРКУН Анну Викторовну — ведущего специалиста 
отдела финансирования и бюджетной поддержки АПК 
Минсельхоза РК;

ЯЩУКА Дениса Николаевича — ведущего специалиста 
отдела планирования и анализа Минсельхоза РК;

ПАШТЕЦКОГО Владимира Степановича — директора 
ФГБУН «НИИСХ Крыма», доктора сельскохозяйствен-
ных наук, заслуженного работника АПК РК;

МУРАХАС Зейнура Мухомедовича — индивидуального 
предпринимателя, главу К(Ф)Х (Кировский район);

ЛЯШКО Виктора Александровича — ИП главу К(Ф)Х 
«Ляшко В. А.» (Ленинский район);

КУЗНЕЦОВА Сергея Владимировича — ИП главу К(Ф)Х 
«Кузнецов С. В.» (Ленинский район);

ЧЕРФАСОВА Игоря Валентиновича — ИП главу К(Ф)Х 
«Черфасов И. В.» (Нижнегорский район);

ЗАХАРЧЕНКО Игоря Михайловича — ИП главу К(Ф)Х 
«Захарченко И. М.» (Нижнегорский район);

КОРНИЕНКО Валентина Николаевича — гендиректора 
АО «Совхоз «Весна» (Нижнегорский район);

БРАБЕЦ Владимира Сергеевича — руководителя К(Ф)Х 
«Жемчужина» (Первомайский район);

СЕЛЯМЕТОВУ Зариму Селверовну — главу ИП К(Ф)Х 
«Селяметова З. С.» (Раздольненский район);

ХАЙРЕТДИНОВА Арсена Аликовича — главу ИП К(Ф)Х 
«Хайретдинов А. А.» (Раздольненский район);

СУРКОВА Геннадия Васильевича — ИП главу К(Ф)Х 
(Советский район);

ГАВРИЛЕНКО Николая Анатольевича — директора 
ООО «Радуга» (Советский район) 

НОВОГРИБЕЛЬСКОГО Александра Романовича — 
замдиректора по растениеводству ООО «Южная» (Джан-
койский район);

ШЕВЧЕНКО Игоря Анатольевича — главу К(Ф)Х «Шев-
ченко И. А.» (Джанкойский район);

ТЕСЛИК Владимира Владимировича — ИП «Теслик В. В.» 
(Джанкойский район).

Возможности очёсывающей жатки

Вредная  
бабочка 
обнаружена 
в посевах  
озимого рапса
Отдел защиты растений 
филиала ФГБУ «Россель-
хозцентр» по Республике 
Крым предупреждает, что 
в посевах озимого рапса 
замечены гусеницы совки- 
гаммы.

Совка-гамма — это вредная ба-
бочка, чей лёт начинается с апре-
ля и продолжается до нояб ря. 
Самка откладывает яйца на ниж-
нюю сторону листьев таких куль-
турных растений, как: подсол-
нечник, капуста, свёкла, горох, 
репа, картофель и др. Появив-
шиеся гусеницы грубо объе дают 
молодые побеги, сочные листья, 
иногда могут повреждать бутоны 
и даже недозрелые плоды.

Экономический порог вредо-
носности достигается при на-
личии 5-10 гусениц квадратном 
метре. Против вредителя реко-
мендованы к использованию пре-
параты: «Лепидоцид», П (2-3 кг/
га), «Фаскорд», КЭ (0,2-0,25 л/
га), «Вантекс», МКС (0,04-0,06 л/
га), «Децис Профи», ВДГ (0,07-
0,05 кг/га), «Кинфос», КЭ (0,25-
0,4 л/га).

Проведена 
апробация розы
Специалисты филиала  
ФГБУ «Россельхозцентр»  
по Респуб лике Крым про-
вели апробацию маточных 
насаждений розы эфиро-
масличной общей площадью 
5,38 гектара. Из них 4,09 
гектара — сорт «Радуга», 1,29 
гектара — сорт «Лань».

Апробация проводится для оцен-
ки условий выращивания посадоч-
ного материала, подтверждения со-
ртового состава, оценки общего 
состояния растений, поражённо-
сти болезнями и вредителями. Все 
апробированные сорта рекомендо-
ваны для выращивания в Крыму.

Уникальные природные условия 
Крыма позволяют успешно выра-
щивать эфиромасличные растения. 
Насаждения таких культур дают 
положительные эффекты:

- ввод в эксплуатацию неис-
пользуемых, малопригодных для 
производства зерновых, кормовых 
и других культур сельхозземель;

- развитие сельского хозяйства 
и экономики;

- увеличение численности пчёл;
- улучшение экологического со-

стояния региона;
- повышение качества и кон-

курентоспособности российской 
эфиромасличной продукции;

- выход на рынок экспорта орга-
нических эфирных масел;

- привлечение туристов.

Очёсывающая жатка солому оставляет 
в поле, и в убранной ею хлебной мас-
се зерно составляет 80%, то есть в два 
раза больше, чем при традиционной 
уборке. Эта особенность очёсываю-
щей жатки позволяет увеличить ско-
рость движения комбайна вдвое, до 
6-10 км/ч, что сокращает сроки уборки 
и уменьшает потери зерна осыпанием, 
а  при необходимости даёт возмож-
ность сократить комбайновый парк.

Уборка урожая — это совокупность работ на за-
вершающей стадии земледелия. Первую операцию, 
а именно непосредственно сбор урожая, стремят-
ся выполнить максимально быстро, за 5-6 дней, 
с минимальными потерями зерна и затратами на 
топливо, запасные части. Быстрота уборки зависит 
от скорости перемещения комбайна по полю. Эта 
скорость пропорциональна пропускной способности 
комбайна, умноженной на процентное содержание 
зерна в скошенной хлебной массе и обратно про-
порциональна произведению ширины захвата жатки 
на урожайность поля. В среднем содержание зерна 
в хлебной массе составляет 40% и в зависимости 
от урожайности оптимальный скоростной режим 
работы комбайна с традиционной жаткой 3-5 км/ч.

При традиционной технологии уборки урожая 
на срезание стеблей растений, их транспортиров-
ку, деформирование при обмолоте и сепарацию 
затрачивается определённое количество энергии, 
а, следовательно, и топлива, на котором работает 
зерноуборочный комбайн. При очёсывающей тех-
нологии такие затраты энергии отсутствуют, что 
позволяет сократить расход топлива на одну тонну 
убранного зерна на 35-40%.

Евгений ТУРИН,
Анна ГОНГАЛО

Сотрудники лаборатории земледелия
ФГБНУ «НИИСХ Крыма»

Ещё о преимуществах 
очёсывающей жатки
 Уборка хлебов влажностью более 20%, что прак-

тически невозможно с классической жаткой;
 Уборка полёгших и спутанных стеблестоев с ми-

нимальными потерями;
 Уборка сильно засорённых сорняками полей;
 Применение в технологиях растениеводства, 

в которых пожнивные остатки остаются в поле;
 Использование в технологиях, направленных на 

снегозадержание и многое другое.

Комбайн с жаткой очёсывающего типа

Комбайн с жаткой двухбарабанной 
очёсывающего типа — Славянка УАС
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Дисковую 
борону 
Veloce можно 
приобрести 
при помощи АО 
«Росагролизинг» 

ТЕХНИКА

Дисковая борона 
Gaspardo Veloce 700

Мощная конструкция рамы, 
является надёжным фундамен-
том, на который установлены 
стойки через резиновые демп-
феры, что обеспечивает отлич-
ное копирование рельефа, а так-
же защиту от камней. Закрытый, 
необслуживаемый подшипник 
находящийся в масляной ванне, 
позволит сконцентрироваться 
на работе, без лишних простоев 
на техническое обслуживание. 
Диски диаметром 510 мм обе-
спечивают отличное крошение 
почвы, а также подрезание рас-
тительности без огрехов.

Уникальная особенность дан-
ной бороны — наличие допол-
нительного катка спереди, для 
предварительного измельчения 
растительных остатков, благодаря 
чему работа по переросшей траве, 
либо большому количеству рас-
тительных остатков происходит 
максимально эффективно.

Задний Двойной U образ-
ный каток — прост, надёжен 
и эффективен, выполняет при-
катывание и уплотнение по-
чвы, для сохранения влаги, что 
очень важно для формирования 
урожая на следующий год.

Большое расстояние между 
рядами дисков 800 мм обеспе-
чивает оптимальное переме-
шивание почвы и обработку 
растительных остатков в любых 

условиях работы. Эффектив-
ный в работе и эффективный 
в масштабах поля, VELOCE 
обеспечивает высокую произ-
водительность и низкий уровень 
ресурсозатрат, позволяя рабо-
тать на скорости до 18 км в час.

Глубина обработки почвы от 3 
до 15 см, подходит как для под-
готовки семенного ложа на этапе 
финишной обработки почвы, так 
и для обработки растительных 
остатков при минимальной об-
работке почвы. Ширина захвата 
дисковой бороны VELOCE3-7 
метров, может агрегатироваться 
с тракторами мощностью от 100 
до 450 лошадиных сил.

Прицепная 7-ми метровая дисковая боро-
на Veloce, выполнена в  лучших тради циях 
итальянского качества бренда MASCHIO 
GASPARDO Group. 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ VELOCE
Модель 300 400 500 600 700

Мощность трактора от л. с. 120 180 220 250 320

Рабочая ширина, м 3 4 5 6 7

Транспортная ширина 3 3 3 3 3

Количество дисков 24 32 40 48 54

Рабочая глубина, см 3-15 3-15 3-15 3-15 3-15

Вес 1.665 kg 2.300 kg 2.600 kg 2.840 kg 6 050 kg

В модельном ряду Veloce представлены как навесные, так и прицепные модификации.

ПРИОБРЕТИТЕ ДИСКОВУЮ БОРОНУ VELOCE ПРЯМО СЕЙЧАС!
Прицепная дисковая борона Veloce 700 есть в наличии на демо-площадке в с. Найденовка, Красногвардейский р-н.




